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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 

accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. 
Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science 
Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation 
Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, 
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin 
of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the 
most relevant and influential multidiscipline content to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журна-

лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге 
қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды 
одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index жəне the Arts & 
Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, 
авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне 
беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.  

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования 

в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индек-
сировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего 
принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts 
& Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для 
исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging 
Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества. 
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FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES  
IN TOURISM 

 
Abstract. The purpose of the work is to identify the peculiarities of entrepreneurial activity in the tourism 

sphere. The work is a theoretical and empirical research. The article analyzes different points of view to determining 
the role and importance of entrepreneurship in the sphere of tourism, their interrelations. There are given the specific 
characteristics of the entrepreneur of tourism and its motives. 

The result of the work was the identification of the distinctive features of the tourism industry, tourism services 
and the nature of the demand for tourism services. Measures have been developed to take into account these features 
and determine their impact on the development of the tourism industry. The field of application of the research 
results is the activity of the subjects of the tourism industry. It is necessary to take into account specific features of 
the industry for successful entrepreneurship activity and increasing entrepreneurial activity in the field of tourism, 
which in turn should contribute to the development of the industry as a whole. 

Key words: entrepreneurship activity, tourism, tourist business, features. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТУРИЗМЕ 

 
Аннотация. Цель работы – выявить особенности предпринимательской деятельности в туристской 

сфере. Работа представляет собой теоретико-эмпирическое исследование. В статье проанализированы раз-
личные точки зрения к определению роли и значения предпринимательства в сфере туризма, их взаимосвязи. 
Приведены отличительные характеристики предпринимателя сферы туризма и его мотивов.  

Результатом работы стало определение отличительных особенностей туристкой отрасли, туристских 
услуг и характера спроса на туристские услуги. Разработаны мероприятия по учету этих особенностей и 
определено их влияние на развитие туристской отрасли. Областью применения результатов исследования 
является деятельность субъектов туристской индустрии. Для успешной предпринимательской деятельности 
и повышения предпринимательской активности в сфере туризма необходимо учитывать специфические осо-
бенности отрасли, что в свою очередь должно способствовать развитию отрасли в целом. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, туризм, туристское предпринимательство, осо-
бенности. 

 
Современный туристский бизнес является одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих 

секторов экономики. Индустрии туризма отводится значительная роль в создании рабочих мест, 
снижении уровня безработицы. Часто индустрия туризма рассматривается в качестве посредника 
экономических и социальных изменений в обществе. Кроме того, туризм способен поддержать 
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общенациональное объединение путем притока иностранной валюты, поощрять культурную 
деятельность и традиционные ремесла, оказать существенное влияние на выживание различных 
секторов услуг.  

Считается, что туристское предпринимательство способно устранить социальные проблемы, 
дать толчок развитию страны и пополнению бюджета, приводящему к росту ВВП. Так, по данным 
исследования агентства World Travel&Tourism Council (WTTC) общий вклад туризма в мировой 
валовый внутренний продукт в 2016 году составил 7 613,3 млрд долларов США, что соответствует 
10,2% ВВП. Согласно прогнозам, к 2027 году данный показатель вырастет на 3,9% годовых и 
составит 11 512,9 млрд. долларов США (11,4% ВВП). Кроме того, в 2016 году в туристской 
отрасли было задействовано 108 741 000 рабочих мест, что составило 3,6% от общей мировой 
занятости населения. По мнению экспертов агентства, к 2027 году ожидается рост индикатора до 
138 086 000 рабочих мест (4,0% от общей занятости [1]. 

Постоянное изменение туристских мотивов и предпочтений, постоянный характер развития 
туристских направлений, увеличение спроса на новые туристские продукты и услуги, рост числа 
новых туристов и, наконец, увеличение конкуренции способствуют развитию туристского пред-
принимательства [2]. Главными составляющими успеха и развития туристской отрасли, как в 
глобальном, так и в региональном масштабе, считаются именно предпринимательство и инновации 
[3]. По мнению многих ученых, индустрия туризма, гостеприимства и досуга в первую очередь, 
основывается на предпринимательстве [4-7], а предпринимательство в сфере туризма является 
одним из способов оказания стратегической поддержки стабилизации развития бизнеса [8]. 

Туристское предпринимательство определяется как деятельность, связанная с созданием и 
функционированием юридического туристского предприятия, работающего на основе получения 
материальной выгоды посредством удовлетворения потребностей туристов [9]. Современное 
предпринимательство в сфере туризма имеет множество различных форм от традиционных 
предприятий до инновационных малых и средних предприятий, предлагающих, местный гастро-
номический туризм, сельский приключенческий туризм, устойчивые региональные пакеты эко-
туризма, событийный туризм и фестивали, аутентичные и этнические семейные рестораны, семей-
ные пансионаты, услуги типа «постель и завтрак», гостиницы эконом-класса, бутики-отели, до-
машние номера, местные магазины сувениров, компании по аренде автомобилей, сельскохозяй-
ственные фермы, аттракционы и торговые точки, предназначенные для удовлетворения кон-
кретных потребностей различных типов туристов [10, 11].  

Исторически отдельные примеры туристского предпринимательства наблюдались в основном 
в небольшом по размерам семейном бизнесе [12], но в течение последнего десятилетия предпри-
нимательство стало обычной практикой не только для глобальных сетей туризма, но и для малых и 
средних предприятий (МСП). Поскольку в индустрии туризма преобладают МСП, работающие в 
основном на основе семейных предприятий и не демонстрирующие таких предпринимательских 
характеристик, которые свойственных крупным корпорациям, очень важно различать корпора-
тивное предпринимательство и предпринимательство МСП [13, 14]. Как правило, корпоративное 
предпринимательство исходит из систематически разработанного плана, известного как Кор-
поративная предпринимательская стратегия (CES), что не свойственно МСП. В привлечении 
капитала, найме сотрудников, поиске рынков сбыта, получении поддержки для бизнеса малые 
предприятия в значительной степени полагаются на социальные и семейные сети [15]. 

Кроме того, предпринимательство распространено среди МСП, специализирующихся на 
этническом нишевом туризме в сельских районах, в котором обязательным условием успеха яв-
ляются местные культурные факторы. Предпринимательство важно на ранних этапах развития 
регионального городского туризма в тех случаях, когда глобальные гостиничные сети и между-
народные франшизы не стремятся инвестировать средства в дестинации [16]. 

Предпринимательство играет важную роль в реализации возможностей отдыха и рекреацион-
ных возможностей. Предпринимательство рассматривается как важный фактор развития туризма 
как на региональном, так и на глобальном уровне. С. Ханка определяет предпринимательство в 
сфере туризма, как лицо или группу лиц, производящих и управляющих продуктами туризма [17]. 
Туристское предпринимательство признано в качестве основного способа оказания стратегической 
поддержки развития бизнеса, особенно в сельских районах. К. Кох и Т. Хальттен определили 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
186  

значение предпринимателей в развитии туризма, утверждая, что рождение туристского бизнеса не 
является актом природы, а является актом туристского предпринимателя. Они отмечают, что ок-
ружающая среда, рельефы, флора и фауна, исторические артефакты и ангары культурного 
наследия становятся туристскими ресурсами только тогда, когда существуют предприниматели, 
которые могут преобразовать их в туристские достопримечательности и дестинации [18]. 

В первых трудах, посвященных анализу моделей формирования дестинаций, присутствовала 
недооценка исторически важной роли предпринимателя в развитии туризма. В частности, В. Крис-
таллерс определил им роль только в развитии инфраструктуры [19]. Работы Д. Миозекс и Д. Лунд-
грена в основном касались роли доступности и транспорта, географического положения и 
физических атрибутов [20, 21]. В соответствии с моделью Р. Батлера «жизненного цикла турист-
ских зон» (TALC), роль местных предпринимателей определена только в развитии туристских 
услуг, объектов, рекламных мероприятий на ранних стадиях развития. [22]. Р. Тинслей и П. Линч 
рассматривают систему TALC как статическую, без динамического элемента, не учитывающую 
важные нематериальные элементы [23]. Данные упущения были отмечены и Г. Ховиненом, 
признавшем преуменьшение важности предпринимательской деятельности, как потенциального 
стимула изменений в туризме [24]. Аналогично рассуждает Т. Колес, критикующий существо-
вавшие модели, рассматривавшие человека как пассивного субъекта [25]. 

Такие критические замечания могут быть применены и к моделям И. Гормсенса и С. Келлера, 
подчеркивавших в первую очередь контроль со стороны местных органов власти [26, 27]. Две 
модели, которые дают некоторое представление о том, как влияют местные предприниматели, – 
это Д. Льюиса и Д. Ритчи-Г. Кроуха. Д. Льюис определил предпринимателей как триггеров пере-
мен при динамичной роли власти [28]. Модель Д. Ритчи и Г. Кроуха обеспечивает более дина-
мичное понимание того, что предприниматели и малые предприятия играют значительную роль в 
создании конкурентных преимуществ, объясняя, что «…они имеют фундаментальное значение для 
развития туризма, как отрасли», способствуют развитию и конкурентоспособности дестинаций 
посредством своих стратегий, межфирменной конкуренции и сотрудничества. По их мнению, 
конкуренция, возникающая между малыми предприятиями в местах назначения, создает среду для 
совершенства, в то время, как взаимозависимость между фирмами поощряет межфирменное 
сотрудничество [29]. 

Позже в широкой литературе более очевидным стало влияние предпринимательства. Такие 
авторы, как А. Шаперо и Д. Пирс предполагали, что предпринимательство предоставляет сооб-
ществам разнообразие и динамизм, обеспечивающие непрерывное развитие, а его влияние может 
выходить за рамки отдельного проекта и стимулировать другие [30, 31]. С. Бриттон считает, что 
строительство только одного отеля в местности может спровоцировать дальнейшее развитие 
туристской сферы, поскольку сигнализирует о доверии к дестинации и толкает на дальнейшее 
строительство [32]. З. Моттиар и Х. Туккер подчеркнули рост числа исследований, демонстрирую-
щих, как небольшие туристские фирмы могут оказать существенное влияние на развитие и функ-
ционирование дестинаций [33]. Они обеспечивают платформу, которая делает регион доступным и 
привлекательным. Идея предпринимателей, влияющих на развитие, выходящая за рамки их 
собственного индивидуального вклада, может иметь основополагающее значение для понимания 
степени их влияния на развитие туризма. 

В последние годы теме роли предпринимательства в туризме стало уделяться больше вни-
мания. Даже в тех областях, которые выгодно обеспечены ресурсами, сомнительно развитие 
индустрии туризма без влияния предпринимателей. Р. Рассел признает, что «современный туризм 
сформирован инновациями, талантом и видением предпринимателей», а Л. Ли, что «индустрия 
гостеприимства и туризма стала плодородной сферой предпринимательского бизнеса» [35]. Ряд 
исследователей указывают на то, что определенный круг «ключевых предпринимателей имеет 
решающее значение для туризма и развития сообщества» [36]. 

В сравнении с предпринимательским процессом в других отраслях, туристские предприни-
матели имеют определенную особенность: они очень мотивированы стилем жизни и неэкономи-
ческими стимулами [37, 38]. Исследования в области предпринимательства в сфере туризма пока-
зывают, что и для предпринимателей сферы туризма свойственны характерные черты пред-
принимателей, работающих и в других отраслях: рискованность, финансовая независимость, 
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стратегическое видение, инновационность, ориентация на потребности клиента и стремление к 
адаптации [39]. Но предприниматели сферы туризма и гостеприимства отличаются от других 
предпринимателей в таких вопросах, как владение специальными методами PR, маркетинговыми и 
коммуникационными навыками [40], а также ориентацией на высокое качество обслуживания [41]. 
Поэтому инновационные управленческие и маркетинговые способности и отличные коммуника-
тивные навыки предпринимателей оказывают огромное положительное влияние на успешное 
применение процессов предпринимательства [42].  

На рисунке 1 показаны отличия мотивов туристских предпринимателей, поскольку их мотивы 
больше связаны с достижением более высокого уровня жизни, нежели просто максимизация 
прибыли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Отличия мотивов и характеристики туристского предпринимателя. 
Источник: [49-51] 

 
Туризм дает хорошие возможности формирования ценностей для предпринимателей там, где 

ранее их не было [43]. Он рассматривается как один из способов преодоления барьеров для 
регионального развития, за счет роста рыночного спроса, путем привлечения туристов [44]. 
Несмотря на то, что основным моментом в планировании сообщества является экономическое 
развитие, в последнее время становится популярным так называемая «тройная линия» эконо-
мического, экологического и социального развития [45]. Для местных сообществ данные пути 
развития всегда будут иметь сильное экзогенное влияние.  

Задача для регионов любой страны заключается в том, чтобы наилучшим образом исполь-
зовать возможности, связанные с туризмом, не будучи чрезмерно зависимыми от сектора, по-
скольку чрезмерная зависимость подвергает местную экономику воздействию острого экзо-
генного давления посредством колебаний спроса [46-48]. Регионы должны активировать свой 
положительный местный социальный капитал и связать цели экономического развития с другими 
целями сообщества, основным движущим ресурсом которого является предпринимательство. 

Процесс предпринимательства приносит много положительных результатов не только 
отдельным лицам и компаниям, но и обеспечивает значительный вклад туризма в развитие 
регионов. 

Неразрывная связь между туризмом и региональным развитием как на местном, так и на 
национальном уровнях является темой многих исследований [52-54]. Д. Сааринен с региональным 
развитием Северной Европы связал следующие три фактора: политику ЕС, ориентированную на 
перспективу; растущую тенденцию к природному туризму и реальное или предполагаемое отсут-
ствие альтернатив туризму. Туризм остается «важным инструментом политики, посвященным 

Отличия в мотивах и характеристике туристского предпринимателя  
(в процессе предпринимательства) 

Отличия от предпринимателей в других отраслях в мотивах,  
целях и ценностях, отношении, стратегии и бизнес-приложениях  

Потребность в улучшенной коммуникации, ориентации на клиента,  
PR и продвинутых маркетинговых навыках,  
поскольку туризм - это неосязаемая услуга 

Высокая мотивация жизненным стилем, качеством жизни, 
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неэкономическими мотивами, тогда, как максимизация прибыли  
и экономические выгоды имеют второстепенное значение 
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изменениям, реконструкции социальной и физической среды» [55]. Растущее осознание эконо-
мической роли туризма сделало его социально-политической проблемой, даже если экономический 
вклад распределяется неравномерно. В ряде исследований по туризму основное внимание 
уделяется местностям, в которых туристские предприятия основаны на теории кластеров                      
[56-58].  

Однако реальность такова, что не везде развитие туризма связывается с общей стратегией 
развития страны. Чаще всего это сопряжено с рядом общих проблем, оказывающих решающее 
воздействие на формирование и выживание малого бизнеса. Д. Мюллер перечисляет ряд общих 
проблем, обычно влияющих на инициативы развития туризма: 

– отсутствие местного контроля над принятием решений. Сообщества пытаются сосредо-
точиться на эндогенном росте в целях снижения зависимости от внешних субъектов;  

– слабые внутренние экономические связи и информационные потоки, что делает инди-
видуальное экономическое развитие более привязанным к центру или другим регионам и не поощ-
ряет местное сотрудничество;  

– географическая удаленность от рынков и плохая инфраструктура – растущая проблема, 
вызывающая обеспокоенность в отношении туризма; 

– стареющие общества с сокращением численности населения; 
– отсутствие инноваций и человеческого капитала, что снижает вероятность положительных 

изменений [59]. 
Специфика туристской отрасли имеет значительное влияние на особенности предприни-

мательской активности и определяет особенности методов ее измерения, анализа экономического 
влияния на развитие индустрии (рисунок 2).  

В первую очередь особенность туристского сектора определена широким спектром деятель-
ности смежных отраслей: транспортной (авиакомпании, железные дороги, такси и автобусы, 
прокат автомобилей, судоходные линии), сферы размещения (отели, мотели, гостевые дома, 
квартиры и виллы, кемпинги, депозиты кондоминиума, туристские караваны), индустрии питания 
(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кейтеринг), индустрии развлечений (природные и 
культурные достопримечательности, тематические парки, музеи, национальные парки, парки 
дикой природы, объекты наследия, развлечения, события); торговли, сектора организации туров 
(туроператоры, турагенты, организаторы стимулирующих поездок, туристские ассоциации и т. д.), 
сферы бытовых услуг, связи и др. Поэтому часто турпродукт называют амальгамой, т.е. смесью 
всего, что турист получает и использует в местах назначения, композитором которой может стать 
любой предприниматель, занятый в сфере туризма [60-62].  

Плохая производительность одного подсектора влияет на рентабельность других секторов, 
различные поставщики всегда выигрывают, объединения свои усилия, поэтому в сфере туризма 
очень важна хорошая взаимосвязь между предпринимателями. Туристские предприниматели 
должны формировать устойчивые отношения с соответствующими заинтересованными сторонами, 
способствующие повышению деловой активности. Многие исследователи определяют, что турист-
ский предприниматель занимается проактивным созданием, развитием и поддержанием совер-
шенных, интерактивных и выгодных обменов с выбранными клиентами и партнерами, основанных 
на шести компонентах: доверии; интеграции; связи; общих ценностях; сопереживании и взаим-
ности [63].  

Кооперативный и взаимодополняющий характер туристских фирм развивается через соб-
ственные потребности и ценности сообщества. Это взаимодействие усиливает их специализацию, 
улучшает их рыночный потенциал и создает возможности для других. Этот микрокластерный 
подход призван стимулировать новый рост на уровне, понятном и контролируемом местным. А. 
Моррисон определил такую взаимосвязь, как межорганизационное обучение и обмен знаниями с 
чувством общности и целенаправленной сплоченности. Основным элементом этих сообществ 
является то, что они исторически формировались в результате различных социально-политических 
и экономических взаимодействий между участниками в стремлении поддерживать конкурентное 
преимущество назначения [64]. 
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Рисунок 2 – Особенности предпринимательской деятельности в туризме. 
Примечание: составлен авторами 
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Еще одной экономической особенностью туризма является преобладание малых и средних 
предприятий (МСП) в индустрии туризма. В. Миддлтон, назвавший их «микропредприятиями», 
перечисляет ряд их экономических преимуществ и недостатков: 

– деньги, полученные микропредприятиями, как правило, остаются в местном сообществе и 
являются частью структуры местного цикла денежной циркуляции; 

– они являются жизненно важным элементом в создании рабочих мест в сельских районах и 
менее развитых регионах в целом; 

– для них не характерно коммерческое обоснование, доминирующее на крупных пред-
приятиях; 

– микропредприятия уникальны и не могут быть стандартизированы, что делает их аморф-
ными и сложными для определения их, как единого сектора [65]. 

Высокая доля МСП обусловлена быстрыми изменениями в тенденциях отрасли, туристского 
поведения и предпочтений. Кроме того, мотивы, цели и ценности, отношения, стратегии и 
требования к успеху для туристских предпринимателей различаются. Тем не менее, туристские 
предприниматели, по-видимому, высоко мотивированы жизненным стилем, предпочтениями в 
отношении местоположения и другими неэкономическими мотивами, которые не являются 
обычными для предпринимателей в целом, основным мотивом которых является максимизация 
прибыли и финансовая независимость. 

Туризм – это деятельность сферы услуг, которой свойственны все характеристики услуг. Во-
первых, все туристские услуги неосязаемы, а с точки зрения международной торговли и баланса 
платежей, входящий и исходящий туризм – это соответственно невидимый экспорт и импорт. По 
существу, приобретая туристскую услугу, клиент получает право ее использовать в определенное 
время в определенном месте. Об услуге до ее использования клиент может судить только по 
осязаемым признакам, которые могут уменьшить неопределенность. Например, о качестве турист-
ских услуг можно судить по различным признакам: инфраструктуре, рекламным материалам, 
дизайну и интерьеру, профессионализму сотрудников, сформированному имиджу и т.п. Для 
предприятий сферы туризма положительный имидж фирмы и известность торговой марки яв-
ляются одним из путей материализации туристских услуг. 

Неотделимость туристских услуг от производителя является второй важной характеристикой. 
Производство и потребление их происходит в месте нахождения производителя, а не в резиденции 
туриста. Качество и производительность обслуживания определяется отношением персонала. 
Поэтому для туриста сотрудники поставщиков туристских предприятий, находящиеся в постоян-
ном вербальном контакте с потребителями, являются неотъемлемым аспектом турпродукта. 
Клиент не просто потребляет услугу, он подключается к ее производству. Участие покупателя в 
сфере обслуживания означает, что производитель должен заботиться о том, что он производит и 
как. Поведение производителя туристской услуги, его профессиональный опыт и знания во время 
потребления клиентом услуги определяют вероятность ее повторения. 

Третьей особенностью туристских продуктов является несохраняемость. В отличие от 
материальных товаров, невозможно сохранить на конкретную дату непроданные номера отелей, 
билеты на проезд, сеанс развлечений и т.д. Поставка в туризме имеет негибкий характер: все отели 
с фиксированным количеством комнат, транспортные операторы, операторы сферы услуг и 
питания – с фиксированным количеством мест. Поэтому предпринимательская деятельность в этих 
сферах требует более интенсивного контроля соотношения спроса и предложения, управления 
доходностью, поскольку сезонность вызывает рост постоянных затрат, а мощности, не использо-
ванные в определенный день, теряются и не могут быть восстановлены. В этом случае необходимо 
поддерживать соотношение спроса и предложения путем дифференциации цен, скидок, разработки 
новых туристских продуктов и других мероприятий по стимулированию. 

Непостоянство качества туристской услуги определяется внутренними и внешними факто-
рами. Внутренние факторы зависят от людей, осуществляющих обслуживание. Внешние факторы 
включают погодные условия во время проведения тура, неожиданные задержки рейсов и т.п. Здесь 
необходимы соблюдение стандартов обслуживания и разработка собственной политики контроля 
за качеством обслуживания потребителей; разработка бренда за счет обеспечения конкуренто-
способности туристских услуг. 
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Характер спроса на туристские услуги также имеет свои особенности. Это сезонность и 
высокая эластичность.  

Сезонность спроса на туристские продукты тесно связана с несохраняемостью туристских 
услуг, неравномерное временное распределение. Данное явление различается между странами, 
между дестинациями. Так, если для Турции сезон длится 9 месяцев, то для отдельных регионов 
Казахстана – максимум шесть недель. Основными факторами, определяющими сезонные пики, 
являются климат, период отпусков жителей стран и школьных каникул. 

Сезонная структура спроса влияет на уровень занятости в сфере туризма, на загруженность 
туристской инфраструктуры, на рост эксплуатационных расходов, вызывающий рост цен, на 
снижение качества обслуживания в пиковый сезон и, как результат – неудовлетворенность туриста. 
Все это создает определенные трудности для осуществления предпринимательской деятельности. 

Для сглаживания сезонных колебаний спроса рекомендуется применять методы стимули-
рования сбыта: предоставление скидок и бонусов за определенный объем покупки и ее регуляр-
ность; предварительное заключение контрактов с туристскими компаниями на более выгодных 
условиях; снижение цены на полисы в месяцы с пониженным спросом; продажа услуг в кредит; 
разработка и презентация новых портфелей услуг. 

Со второй половины 20-го столетия туризм стал одним из наиболее значимых и быстро-
растущих секторов мировой экономики, что значительно облегчает поиск целевых сегментов, 
позиционирование собственных туристских услуг. Кроме того, характерной особенностью ми-
рового туристского рынка становится спрос на новые направления, что еще более мотивирует 
предпринимательство в развивающихся дестинациях, к каковым относится и Казахстан. 

Относительно высокие темпы роста спроса на туризм отчасти являются результатом высокой 
эластичности доходов международных прибытий и поступлений. В соответствии с исследованиями 
И. Смераль, спрос на туризм показывает высокую степень чувствительности к изменениям в дохо-
дах, а спрос на туризм чувствителен к колебаниям цен [66]. Поскольку туристский бизнес характе-
ризуется высокой конкуренцией, коэффициенты ценовой эластичности имеют отрицательный знак. 
Высокая эластичность спроса на туристские услуги демонстрирует зависимость потребления 
туристских услуг от доходов потребителей и цены турпродукта. Расширение спектра туристских 
услуг позволит сделать выбор потребителем, исходя из размера своих доходов. 

Кроме того, специалисты отмечают относительно низкие инвестиционные затраты сектора 
туризма, поскольку инвестиции, приходящиеся на одного занятого человека, относительно низки. 
Кроме того, природные достопримечательности имеют свободный доступ либо требуют лишь 
незначительных инвестиций для включения в турпродукт. Большинство культурных достопри-
мечательностей, построенные не для туристских целей, лишь позже становятся туристскими 
достопримечательностями. Можно говорить о том, что такие объекты, как аэропорты, воздушные 
суда, автомагистрали, железные дороги, круизные суда, круизные терминалы, гидротехнические 
сооружения и кабельные железные дороги требуют высоких инвестиционных затрат, но большин-
ство из них призваны обслуживать не только туристский сектор, но и другие виды деятельности 
национальной экономики. 

Но во многих развивающихся странах туризм является своеобразными воротами к «предпри-
нимательству», и это считается одним из положительных моментов туризма в процессе развития 
многих стран и регионов [67, 68].  

Таким образом, для успешной предпринимательской деятельности и повышения предприни-
мательской активности в сфере туризма для обеспечения успешности бизнеса необходимо учи-
тывать специфические особенности отрасли, что в свою очередь должно способствовать развитию 
отрасли в целом. 
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ТУРИЗМДЕГІ КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация. Жұмыстың мақсаты туристік саладағы кəсіпкерлік қызметтің ерекшеліктерін анықтау 

болып табылады. Баяндама теориялық-эмпирикалық зерттеу болып табылады. Мақалада туризм саласында 
кəсіпкерліктің рөлі мен маңыздылығын, олардың өзара қарым-қатынасын анықтау мақсатында түрлі 
көзқарастар талданады. Туризм саласындағы кəсіпкердің ерекшеліктері мен оның уəждемелері анықталды. 

Жұмыстың нəтижесі туристік саланың, туристік қызметтердің, туристік қызметтерге сұраныстың сипа-
тының айрықша ерекшеліктерін анықтау болды. Осы ерекшеліктерді есепке алу шаралары əзірлеіп, олардың 
туристік саланың дамуына əсері анықталды. Зерттеу нəтижелерін қолдану саласы туристік индустрия субъ-
ектілерінің қызметі болып табылады. Табысты кəсіпкерлік қызмет жəне туризм саласындағы кəсіпкерлік 
белсенділікті арттыру мақсатында саланың ерекшеліктерін ескеру қажет, бұл өз кезегінде саланы дамытуға 
ықпал етуі тиіс. 

Түйін сөздер: кəсіпкерлік қызмет, туризм, туристік кəсіпкерлік, ерекшеліктер. 
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Publication Ethics and Publication Malpractice 
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For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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